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 Повышенный интерес современного обще-
ствоведения к проблематике культуры привел к 
формированию в XX веке особой отрасли науч-
ного знания – культурологии. Этот интерес обу-
словлен повышением роли собственно социаль-
ных факторов в противовес природным в функ-
ционировании и развитии человечества; он свя-
зан с процессами глобализации и расширением 
контактов между территориально различными 
группами людей; он подогревается непрекра-
щающимися попытками доминирования на 
земном пространстве определенных этносов и 
ответной реакцией, направленной на сохране-
ние национальной самобытности. В то же время 
для современной науки характерна множест-
венность подходов к определению понятия 
культуры и отсутствие общепринятого пред-
ставления о составлявших ее содержание эле-
ментах, их качественных характеристиках. Ос-
таются проблемными ряд ключевых вопросов 
теории культуры, в том числе вопрос о соотно-
шении культуры и цивилизации. Укажем лишь 
на некоторые работы, где подробно анализиру-
ются основные подходы к категории культуры и 
проблемы ее теории [1–9].  

Уровень философских и общенаучных нара-
боток по данной проблематике, тем не менее, 
позволяет выделить фундаментальные, атрибу-
тивные характеристики культуры и сформули-
ровать ее общее определение, которое может 
служить ориентиром при определении парамет-
ров отдельных видов культуры, в том числе 
культуры правовой. Под культурой здесь бу-
дет пониматься аспект, сторона жизнедея-
тельности общества, его социальных групп, 
институтов и отдельных личностей, которая 
состоит в формировании, накоплении и ус-
воении материальных и духовных ценностей, 
обеспечивающих прогрессивное развитие 
человека и человечества.   

Понятие «правовая культура» по историче-
ским меркам относительно недавно появилось в 
категориальном аппарате российской теории 
права и, начиная с 80-х годов XX века, активно 
вводится в научный оборот; его анализу посвя-
щаются не только отдельные статьи, но и спе-
циальные монографические произведения. В 
настоящее время проблемы правовой культуры 
общества являются, наверное, одними из самых 
обсуждаемых в российской научной литературе, 
а само понятие правовой культуры прочно во-
шло в систему основных понятий теории права, 
свидетельством чего является его включение в 
большинство учебников и учебных пособий по 
общей теории права [10–17].  

Последовательное нарастание количества 
аналитических разработок, посвященных про-
блемам правовой культуры, связано, как пред-
ставляется, не только с основательной разра-
боткой культурологической тематики на фило-
софском и общенаучном уровнях, и не столько 
с известной модностью данной темы. Сознание 
ученых и юридической общественности посте-
пенно проникается мыслью о том, что сама по 
себе перестройка тех или иных правовых ин-
ститутов еще не гарантирует достижения же-
лаемого результата или приводит к нему далеко 
не эффективным путем. Достижение значитель-
ных и системных целей в современном общест-
ве, в том числе в правовой сфере, все более оче-
видно зависит от ценностных ориентиров реа-
лизующих их субъектов, от уровня развития в 
сознании и практической деятельности тех эле-
ментов, которые объединяются понятием пра-
вовой культуры. 

Говоря о представленных в современной 
российской юридической науке подходах к по-
нятию правовой культуры общества, отметим, 
что они в целом основываются на разрабаты-
ваемом в философии и культурологии понятии 

УДК 340.11 

О ЕДИНСТВЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 2015 г.  А.В. Петров   

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород 

avpetrov@unn.ru 

Поступила в редакцию 15.01.2015  

В рамках понятия правовой культуры рассматривается вопрос о составе содержания правовой 
культуры. Обосновывается идея о единстве содержания правовой культуры и необходимости его рас-
смотрения через понятие правовой действительности. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, правовая действительность, правовое сознание, со-
держание правовой культуры. 
 

Право 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2015, № 3, с. 200–206 

 



 
О единстве содержания правовой культуры  

 

 

201

культуры, повторяют в своей методологии раз-
личные философские точки зрения на феномен 
культуры и вследствие этого характеризуют 
правовую культуру в разных аспектах и с раз-
ных сторон, что можно признать в определен-
ном плане позитивным достижением современ-
ной российской правовой теории. Не давая 
оценки отдельным определениям правовой 
культуры, поскольку уже имелась возможность 
высказать их ранее [18–20], обратим внимание в 
настоящей статье только на один вопрос, кото-
рый непосредственно связан с понятием право-
вой культуры, является его логическим про-
должением, но четко не представлен в совре-
менной российской теории правовой культуры. 
Это вопрос о том, какое собственно содержание 
вкладывается современной теорией в понятие 
правовой культуры, какой по объему феномен 
социальной жизни понятие правовой культуры 
охватывает и отражает? Представляется, что 
правильный ответ на данный вопрос имеет не-
посредственно практическое значение для вы-
работки целенаправленной, адекватной и при-
носящей значимые результаты политики по со-
вершенствованию и развитию правовой культу-
ры российского общества на всех ее уровнях.  

Сознаем, что на первый взгляд поставлен-
ный вопрос выглядит несколько странным, а 
ответ на него представляется очевидным и про-
стым. Конечно, когда говорится о правовой 
культуре общества, исследуются культурные 
аспекты права как социального явления, кото-
рое и выступает объектом юридической науки. 
Однако при более детальном рассмотрении все 
оказывается не таким ясным. Во-первых, при-
ходится учесть размытость по объему и содер-
жанию самого понятия права в современной 
российской юридической науке. Не пытаясь 
анализировать, поскольку это не входит в тема-
тику настоящей работы, достоинства или недос-
татки тех или иных подходов к понятию права, 
просто отметим, что они разные и содержатель-
но включают в себя не совпадающие элементы 
того, что в итоге называется правом. Во-вторых, 
приходится констатировать, что, позиционируя 
в качестве объекта изучения право, российская 
юридическая наука реально изучала и изучает 
совсем другой объект, значительно превосхо-
дящий по объему зафиксированное в той же 
теории понятие права. Достаточно сравнить в 
этом плане объемы понятия права и суммарно 
рассматриваемых правовых явлений и процес-
сов в системных курсах по теории права совет-
ского или современного периодов [21 – 22].   

Таким образом вопрос о социальном объек-
те, по отношению к которому фиксируется по-
нятие правовой культуры общества, если рас-

сматривать его основываясь на понятии права, 
остается открытым. Утверждение о том, что 
правовая культура общества – это культура 
права, только внешне выглядит определенным, 
а на самом деле отправляет исследователя в еще 
одну туманную даль. Попробуем приблизиться 
к решению поставленного вопроса с другой 
стороны и очертить в целом группу социальных 
явлений, фиксируемых в понятии правовой 
культуры, с точки зрения определяемого в со-
временной юридической литературе внутренне-
го содержания и структуры правовой культуры 
общества. Практически все исследователи пра-
вовой культуры говорят о ее конкретном соста-
ве, перечисляя его элементы или компоненты и 
фиксируя тем самым некую группу явлений, 
которые, по их мнению, обладают внутренним 
единством, позволяющим отнести их к одному 
феномену – правовой культуре общества.  

В состав элементов правовой культуры об-
щества авторы включают: состояние правосоз-
нания в обществе, состояние законности, со-
стояние законодательства, состояние практиче-
ской работы суда, прокуратуры, других юриди-
ческих органов, применяющих право; компо-
ненты юридической действительности в их осо-
бом ракурсе эталонов поведения: право и пра-
восознание, правовые отношения и законность, 
правопорядок и правомерную деятельность 
субъектов; уровень развития правового созна-
ния населения, уровень развития правовой дея-
тельности и уровень развития всей системы 
юридических актов [23, с. 150–151; 24, с. 577; 
25, с. 331–333; 26, с. 308–309].  

Представление вариантов по составу право-
вой культуры общества можно было бы про-
должить, поскольку их, видимо, не меньше, чем 
определений правовой культуры. Но, полагаем, 
приведенных положений вполне достаточно, 
чтобы выделить некоторую общую для них 
особенность. Состав правовой культуры обще-
ства здесь определяется путем перечисления 
суммы юридических явлений, причем у разных 
авторов количественно и качественно разли-
чающихся. В определениях такого типа всегда 
остается неясным, почему в содержание право-
вой культуры включается именно данный пере-
чень юридических явлений, а не какой-то дру-
гой, и можно ли вообще путем составления, да-
же очень подробного, списка юридических яв-
лений определить для науки объект исследова-
ния. Юридический мир, как и любой социаль-
ный мир, – неисчерпаем, и потому при его оп-
ределении путем перечисления всегда будут 
обнаруживаться неучтенные компоненты. 

Так, в одной из недавних значительных мо-
нографий по правовой культуре общества в со-
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став правовой культуры включаются состояние 
позитивного права, законодательства, совер-
шенство его содержания и формы; состояние 
правосознания, т.е. степень знания и понимания 
права, уважения к праву, осознание необходи-
мости его использования, соблюдения, испол-
нения; состояние правовой деятельности, вклю-
чающей правотворческую, правоприменитель-
ную деятельности; правомерное поведение гра-
ждан, характеризующееся степенью исполнения 
требований законности, состоянием правопо-
рядка в обществе [17, с. 95]. Перечень сразу по-
рождает несколько вопросов. Если в состав 
правовой культуры включается состояние пози-
тивного права, то почему в него не включается 
состояние субъективного права; если включает-
ся правовая деятельность – почему в ее содер-
жание не включаются простые формы реализа-
ции права; если включается правомерное пове-
дение граждан – почему не включается право-
мерное поведение организаций… и вопросы 
можно продолжать.  

Оказывается, что и при подходе через пред-
ставляемое в теории содержание правовой 
культуры также невозможно четко определить 
социальный объект, по отношению к которому 
выделяются особые признаки или свойства пра-
вовой культуры. Если в первом случае, при оп-
ределении правовой культуры через понятие 
права, ее содержание оказывается размытым 
вследствие качественной неопределенности 
объекта, то во втором случае, при определении 
правовой культуры через ее элементный состав, 
ее содержание оказывается размытым вследст-
вие количественной неопределенности объекта. 
В любом варианте так и остается открытым во-
прос: правовая культура – это культура чего, 
культура какого именно социального явления? 
Можно, конечно, удовлетвориться тем, что по-
нятие правовой культуры – это не имеющая ре-
ального содержания теоретическая абстракция, 
и следует говорить отдельно о культуре законо-
дательства, о культуре применения права, а мо-
жет быть, еще о культуре правового статуса субъ-
ектов права или культуре юридических фактов. И 
далее о бесконечном количестве объектов, кото-
рые объединены лишь внешним формальным 
способом на основании нашего субъективного 
предположения об их однородности.  

 Продуктивное научное мышление вряд ли 
удовлетворится таким результатом, утверждая, 
что выделяемые в теории права элементы или 
части правовой культуры обладают объектив-
ным внутренним единством, и понятие право-
вой культуры содержательно соотносится с 
чем-то бо́льшим, чем простая совокупность 
этих частей. Такая позиция имеет объективные 

основания. Представим, что парламент страны 
принимает замечательный закон, который соот-
ветствует всем необходимым правилам и кри-
териям юридической техники. Однако этот 
нормативный акт регулирует общественные 
отношения неэффективно либо вообще бездей-
ствует. Можно ли в данном случае говорить о 
формировании феномена правовой культуры? 
Если встать на позицию множественности со-
держания правовой культуры, то – да. Если по-
смотреть на суть проблемы, то – нет, поскольку 
явления культуры формируются как итоговый 
компонент при достижении целей данного вида 
социальной деятельности. А цели правового 
регулирования состоят отнюдь не в создании 
красивых нормативных актов. 

Полагаем, что адекватное понимание харак-
тера и особенностей правовой культуры обще-
ства может быть достигнуто только тогда, когда 
отражаемый в этом понятии объект рассматри-
вается как целое, включающее в себя без остат-
ка все юридические явления общества, и как 
единое целое, где каждое из этих явлений суще-
ствует не само по себе, а полагается в качестве 
необходимой и последовательно выступающей 
части целого. Все и единое – это ключевой ме-
тодологический поход, позволяющий в полном 
объеме определить содержание правовой куль-
туры общества. Такой подход базируется на 
понимании того, что все юридические явления 
имеют общую социальную природу, происте-
кают из одного источника и, получая от него 
особое качество, образуют единую и отличную 
от других область объективного социального 
мира, накапливающую в процессе историческо-
го развития свои особые ценности, образующие 
в ней пласт правовой культуры. Представим 
обоснование этого целостного единства не-
сколько более подробно. 

Примем за аксиоматично исходное фило-
софское положение о том, что в основе всех 
социальных процессов и явлений лежит соци-
альная воля – стремление людей, их общностей 
и социальных институтов достичь определен-
ных потребностями целей, создавая и преобра-
зовывая в процессе реализации этих целей ок-
ружающий человека социальный мир и самого 
человека. Добавим, что многообразие социаль-
ного мира, его относительная раздельность на 
отдельные сферы социального бытия образуется 
в силу особенностей отдельных групп потребно-
стей людей и соответствующей особенности 
предметной направленности социальной воли, 
которая лежит в основе данной группы социаль-
ных явлений и процессов. Положение о том, что 
в основе права лежит социальная воля, обще-
принято в правовой теории, если не считать 
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редких исключений, основанных на не совсем 
точном, как представляется, понимании фило-
софского смысла категории «воля» [27, с. 379].  

Вместе с тем основные усилия советской, 
равно как и современной российской теории 
права, в разработке этого понятия были сосре-
доточены на выяснении вопроса о том, какая по 
субъектной природе воля образует сущность 
права – классовая или общесоциальная. Тогда 
как вопрос о специфике этой воли, о ее пред-
метной направленности отошел на второй план. 
Но самое главное, что после почти векового 
господства в российском правопонимании нор-
мативистской концепции, теория права отчет-
ливо и как общепринятую не зафиксировала 
мысль о том, что особая по предметной направ-
ленности социальная воля лежит в основе не 
одного – юридических норм, не нескольких – 
юридических норм и правоотношений, а всех 
без исключения юридических явлений и про-
цессов1. Другими словами, что эта воля сопос-
тавима только со всей правовой действительно-
стью в целом, равно как и наоборот.  

В ряде наших работ обоснованы положения 
о том, что особую социальную волю, опреде-
ляющую существование всех юридических яв-
лений, следует обозначать как правовую волю; 
что формирование правовой воли обусловлено 
специфическими социальными потребностями; 
что носителем правовой воли является общест-
во в целом, а выразителем – доминирующие в 
нем социальные группы; что правовая воля 
имеет особые предметные цели – достижение 
баланса интересов основных социальных групп, 
а в конечном итоге – гармонии этих интересов, 
путем урегулирования, упорядочения общест-
венных связей [28 – 29].  Правовая воля образу-
ет сущностную основу всех юридических явле-
ний именно потому, что связывает их в единое 
целое в процессе достижения своих целей и 
реализации порождающих ее социальных по-
требностей. Действительность правовой воли – 
это целостная совокупность юридических явле-
ний общества. 

Обратим особое внимание на ключевой мо-
мент, необходимый для правильного понимания 
содержания и структуры правовой действитель-
ности. Как и всякая социальная воля, правовая 
воля развертывается в целенаправленной пред-
метной практической деятельности, направлен-
ной на достижение заложенных в ней целей. 
Недостаточно представлять сущность права как 
волю, обнаруживающую себя в сфере сущест-
вования в отдельных юридических явлениях 
или даже в их совокупности. Правовая воля 
проявляется в движении через различные юри-
дические явления к своим целям. Последова-

тельными этапами этого движения становятся 
процессы формирования юридических норм, 
согласования их между собой, реализации за-
крепленных в нормах прав и обязанностей в 
правомерном поведении субъектов социальных 
связей, достижение правопорядка и его обеспе-
чение посредством мер юридической ответст-
венности. В этой целенаправленной деятельно-
сти создаются разнообразные юридические яв-
ления, закономерно взаимосвязанные между 
собой и составляющие в совокупности содер-
жание правовой действительности [30–31].  

Правовая действительность выступает как 
единый, системно замкнутый процесс, внутрен-
ним энергетическим источником которого явля-
ется правовая воля, который начинается с пра-
вовой потребности и завершается в правопо-
рядке. При таком понимании юридические 
нормы или реализация права, режим законности 
или правопорядок, на которых делается основ-
ной акцент в приведенных выше определениях 
правовой культуры, выступают узловыми и не-
обходимыми, но все же промежуточными эле-
ментами в достижении целей правовой воли. 
Только целостная и определенным образом со-
единенная совокупность юридических явлений, 
входящих в этот процесс, оказывается адекват-
ной сущности права и только через последова-
тельное прохождение всех его этапов могут 
быть реализованы цели правовой воли. 

Правовая действительность, содержательно 
представленная как целенаправленная предмет-
ная деятельность, в процессе осуществления 
которой создается совокупность юридических 
явлений, выступает как одна из сторон соци-
ального бытия, поскольку ее целостное функ-
ционирование направлено на структурирование, 
изменение, преобразование осязаемых, пред-
метных общественных отношений. Правовая 
действительность – это особая сфера социаль-
ного бытия, обладающая собственной объек-
тивной логикой функционирования и развития, 
выражающейся в жестко определенной струк-
туре, последовательной связи элементов и сто-
рон, необходимом содержании и формах. В то 
же время как всякая человеческая деятельность 
она включает в себя мышление в форме рефлек-
сии и необходимой внутренней составляющей 
предметной деятельности, проявляясь в различ-
ных видах и уровнях правосознания.  

Правовая действительность или предметная 
деятельность, направленная на реализацию це-
лей правовой воли и последовательно создаю-
щая систему юридических явлений, есть их все-
общее и единое образование. Вместе с тем она 
есть по природе всеобщий и единый социаль-
ный объект или, точнее, социальная среда, в 
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рамках которой формируется, развивается, за-
крепляется и сохраняется, а другими словами – 
производится и воспроизводится правовая 
культура общества.   

Внутренняя дифференциация правовой дей-
ствительности и выделение в ее рамках элемен-
тов, которые затем позиционируются в право-
вой теории в качестве элементов правовой 
культуры, связано с тем, что правовая действи-
тельность, с одной стороны, существует как 
царство закономерных элементов юридического 
содержания и форм, обусловленных проявлени-
ем в них сущности права [21, 32 – 38]. С другой 
стороны, в процессе функционирования и раз-
вития правовая действительность испытывает 
воздействие различных внутренних и внешних 
причин и условий, которые в итоге приводит к 
тому, что в сфере реального существования 
правовая действительность предстает как сме-
шанный поток закономерного и произвольного, 
необходимого и случайного. Правовая действи-
тельность – это не только сфера явления сущно-
стных сторон, но сфера существования различ-
ного рода аномалий [39]. 

Правовая культура, если рассматривать ее с 
сущностной стороны, сосредоточивает в себе те 
юридические явления и процессы или те их 
стороны, которые соответствуют закономерно-
стям правовой действительности, необходимым 
элементам ее содержания и форм, а в конечном 
счете – правовой воле как их сущностной осно-
ве и реализуемым ею целям. Здесь вполне уме-
стно говорить о том, что правовая культура на-
капливает в себе и транслирует ценностно про-
грессивные элементы правовой действительно-
сти. Вопрос всегда только в том, что именно сле-
дует отнести к ценностным для правовой дейст-
вительности элементам и где тот четкий крите-
рий, который позволяет отделить зерна от плевел 
и различить прогрессивное и регрессивное.  

Здесь вряд ли помогут указания на то, на-
пример, что правовая культура – это опреде-
ленный уровень развития или определенное 
состояние тех или иных юридических явлений и 
процессов, поскольку ценностное и не ценност-
ное, прогрессивное и регрессивное имеют опре-
деленные состояния и уровни развития. Поне-
воле позавидуешь ученым эпохи средневековья 
или советского периода, когда все, что сделано 
или делается, можно было сравнить с церков-
ной волей или партийной волей и определить, 
что правильно и позитивно, а что – нет. Сейчас 
по прочтении многочисленной литературы, по-
священной вопросам правовой культуры, в 
большинстве случаев создается впечатление, 
что авторы относят те или иные юридические 
явления к правовой культуре скорее на интуи-

тивном уровне или на уровне очевидности 
ощущений. Это, как представляется, одна из 
причин множественности позиций по пробле-
мам правовой культуры, ведь интуиция и ощу-
щения одного автора часто отличаются от ин-
туиции и ощущений другого.   

Что дает в этом плане идея единства содер-
жания правовой культуры? Рассматривая это 
единство как аспект правовой действительности 
и понимая ее как предметную социальную дея-
тельность, где реализуются цели правовой воли, 
создается система имеющих необходимые со-
держание и формы юридических явлений, по-
следовательно связанная закономерностями, мы 
получаем в итоге объективные критерии, кото-
рые позволяют определить и выделить в ней 
сферу прогрессивно ценностного. При этом ка-
ждое юридическое явление несет в себе про-
грессивно ценностные элементы или их потен-
циал не само по себе, а как момент последова-
тельного развертывания правовой воли и реали-
зации ее целей.  

Обобщая сказанное и основываясь на ранее 
приведенном определении культуры, можно 
зафиксировать, что правовая культура – это 
сторона правовой действительности как осо-
бой предметной целенаправленной деятель-
ности общества, его социальных групп, ин-
ститутов и отдельных личностей, которая 
состоит в формировании, накоплении и ус-
воении правовых ценностей, обеспечиваю-
щих прогрессивное развитие человека и че-
ловечества. 

 
Примечание 

 
1. Хотя противоречивость позиций, в которых сущ-

ность права понимается как социальная воля, а ее ре-
зультаты сводятся к системе юридических норм, фик-
сировалась в юридической литературе. См., например: 
Керимов Д.А. Философские основания политико-
правовых исследований. М.: Мысль, 1986. С. 185–186. 
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